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В результате изучения обучающийся по дисциплине «Физическая 
культура» должен уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; знать: о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

 
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 
2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 
3. Компоненты физической культуры. 
4. Средства физической культуры. 
5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Самооценка 
собственного здоровья 
6. Организация сна. 
7. Организация режима питания. 
8. Личная гигиена и закаливание. 
9. Профилактика вредных привычек. 
10. Понятие об утомлении при физической и умственной 
деятельности. 
11. Гипокинезия и гиподинамия. 
12. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в 
процессе обучения. Характеристика работоспособности. 
13. Периоды работоспособности в течение рабочего дня и их краткая 
характеристика. 
14. Особенности проведения учебных занятий по физическому 
воспитанию для повышения работоспособности студентов. 
15. Последовательность обучения физическим упражнениям. 
16. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений 
(ЧСС). 
17. Формы занятий физическими упражнениями. 
18. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 
19. Общая и моторная плотность занятия. 
20. Формы самостоятельных занятий. 
21. Содержание самостоятельных занятий. 
22. Возрастные особенности содержания занятий. 
23. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки 
чрезмерной нагрузки. 
24. Формы и содержание самостоятельных занятий.  
25. Характер содержания занятий в зависимости от возраста.  
26. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 
занятий у лиц разного возраста.  
27. Характеристика массового спорта. 
28. Что такое спорт. Цель спорта. 
29. Классификация видов спорта. 
30. История  Олимпийских игр. 



31. Самоконтроль за физическим развитием и функциональным 
состоянием организма. 
32.  Краткая характеристика основных групп видов спорта и 
современных систем физических упражнений, преимущественно 
развивающих: 

 выносливость; 
 силу; 
 быстроту; 
 гибкость; 
 координацию движений (ловкость). 

33.   Определение нагрузки по показателям пульса, жизненной емкости 
легких и частоте дыхания. 
34. Оценка функциональной подготовленности организма. 
Функциональные  пробы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




